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Исторические этапы конституционного развития России.
Современная конституционная реформа в России.
Понятие, сущность, структура и юридические свойства Конституции
Российской Федерации 1993 г. современный российский федерализм.
Правовое положение федеральных округов.
Государственные символы Российской Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее
субъектами.
Институт федерального вмешательства: история и современность.
Государственная политика в сфере межнациональных отношений.
Конституционно – правовой статус субъектов Российской Федерации.
Законодательное регулирование конституционно – правового статуса
человека и гражданина в Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации.
Органы по делам о гражданстве.
Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве
Российской Федерации.
Международная защита прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Конституционные гарантии правосудия.
Реализация принципа разделения властей в Конституции Российской
Федерации.
Избирательное право Российской Федерации.
Избирательная система Российской Федерации.
Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Институт президентства в Российской Федерации.
Характеристика Федерального Собрания Российской Федерации.
Государственная Дума Российской Федерации: история, порядок
избрания, полномочия.
Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания.
Законодательный процесс в Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации.
Конституционно – правовые основы судебной власти в Российской
Федерации.
Статус судей в Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации.
Организация государственной власти
в субъектах Российской
Федерации.
Референдум в Российской Федерации.
Статус депутата Совета Федерации и депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус политических партий, общественных
организаций.
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Место муниципального права в системе российского права.
Система источников муниципального права России.
Местное самоуправление в системе публичной власти и управления в
Российской Федерации и за рубежом.
Европейская Хартия местного самоуправления и действующее
российское законодательство о местном самоуправлении.
Конституционная модель местного самоуправления и ее реализация
(вопросы теории и практики).
Законодательство субъектов Российской Федерации о местном
самоуправлении: современное состояние и перспективы развития.
Муниципальное нормотворчество: понятие, субъекты, формы.
Муниципально - правовые отношения: понятие, содержание, субъекты
(участники).
Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления.
Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
Реформа местного самоуправления в России на современном этапе.
Местное самоуправление в городах федерального значения.
Муниципальные образования: порядок образования, правосубъектность.
Основные модели муниципального устройства в субъектах Российской
Федерации.
Уставы муниципальных образований: природа, содержание, проблемы
реализации.
Институты непосредственной демократии в системе местного
самоуправления.
Статус депутатов и выборных лиц местного самоуправления.
Система органов местного самоуправления: субъекты и их
взаимоотношения.
Компетенция органов местного самоуправления: понятие, содержание,
правовая основа: вопросы теории и практики реализации.
Представительные органы местного самоуправления: порядок
формирования и статус.
Исполнительные
органы
местного
самоуправления:
порядок
формирования и статус.
Организация муниципальной службы.
Конституционно-правовые
основы
финансово-экономической
самостоятельности местного самоуправления.
Проблемы территориальной организации местного самоуправления.
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Гражданское право как отрасль российского права.
Предмет и метод гражданского права.
Источники современного гражданского права.
Принципы гражданского права.
Понятие и состав гражданского правоотношения.
Объекты гражданских правоотношений.
Содержание гражданского правоотношения.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Субъекты гражданского права.
Физическое лицо как участник гражданского оборота, особенности
правового статуса.
Особенности правосубъектности физических лиц.
Особенности правосубъектности юридических лиц.
Правовое положение индивидуального предпринимателя.
Гражданско-правовая охрана частной жизни гражданина.
Юридическое лицо как субъект гражданского права.
Понятие и сущность юридического лица.
Классификация юридических лиц.
Уставный капитал юридического лица: порядок формирования и
значение.
Учредительные документы юридических лиц.
Реорганизации юридических лиц.
Особенности банкротства отдельных видов юридических лиц.
Полное товарищество и товарищество на вере как субъекты
гражданского права.
Гражданско-правовое
положение
общества
с
ограниченной
ответственностью.
Гражданско-правовое положение акционерного общества.
Гражданско-правовое положение производственного кооператива.
Гражданско-правовое положение потребительского кооператива.
Особенности правового статуса унитарного предприятия.
Учреждение как субъект гражданского права.
Особенности правового положения объединений юридических лиц.
Особенности правового положения государственных корпораций.
Страховые организации как юридические лица, особенности правового
положения.
Особенности правового положения некоммерческих организаций.
Публично-правовые
образования
как
субъекты
гражданских
правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений.
Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений..
Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
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Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Акции и облигации как ценные бумаги.
Вексель и вексельные правоотношения.
Условия действительности гражданско-правовых сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки.
Осуществление субъективных гражданских прав.
Представительство в гражданском обороте.
Правопреемство в гражданском праве.
Условия гражданско-правовой ответственности.
Сроки в гражданском праве.
Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
Ограниченные вещные права в гражданском праве.
Приобретение и прекращение права собственности.
Право государственной и муниципальной собственности.
Право частной собственности по действующему российскому
законодательству.
Право частной собственности граждан.
Право общей собственности.
Вещные права на земельные участки и иные природные объекты.
Право собственности хозяйственных обществ.
Право собственности кооперативов.
Право собственности некоммерческих организаций.
Право собственности государства.
Право муниципальной собственности.
Приватизация государственного и муниципального имущества.
Право общей долевой собственности.
Право собственности супругов на общее имущество.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав.
Объекты патентного права.
Охрана изобретений в гражданском законодательстве.
Правовая охрана полезных моделей.
Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.
Промышленный образец и его правовая охрана.
Международное патентно-правовое сотрудничество.
Право на товарный знак и знак обслуживания по действующему
гражданскому законодательству Российской Федерации.
Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их
гражданско-правовая защита.
Правовая охрана наименования места происхождения товара.
Субъекты и объекты авторского права.
Гражданско-правовая охрана смежных прав.
Права авторов и их гражданско-правовая защита.
Личные неимущественные права как предмет гражданского права.
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Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.
Понятие и система гражданско-правовых обязательств.
Обязательства с множественностью лиц, их особенности.
Перемена лиц в обязательстве и ее правовые последствия.
Цессия в гражданском праве.
Перевод долга и его правовые последствия.
Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-правовых
обязательств
Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения
исполнения обязательств.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
Ипотека в гражданском праве
Особенности правового регулирования жилищного ипотечного
кредитования.
Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения
исполнения обязательств.
Прекращение гражданско-правовых обязательств и его правовые
последствия.
Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.
Роль гражданско-правового договора в современном имущественном
обороте.
Система договоров в гражданском праве.
Содержание гражданско-правового договора.
Заключение гражданско-правового договора.
Публичный договор и договор присоединения.
Предварительный договор и договор в пользу третьих лиц.
Особенности заключения гражданско-правовых договоров.
Расторжение и изменение гражданско-правовых договоров.
Договор розничной купли-продажи: понятие, содержание, особенности
Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров.
Особенности заключения договоров на торгах.
Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров.
Договор аренды и его виды.
Договор аренды нежилых помещений.
Договор лизинга.
Договор найма жилого помещения.
Договор подряда в гражданском праве.
Договор строительного подряда в гражданском праве.
Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических
достижений.
Лицензионные договоры и договор о передаче «ноу-хау».
Система транспортных договоров.
Договоры перевозки на отдельных видах транспорта.
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Страхование и страховые обязательства.
Договор страхования.
Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования.
Расчетные обязательства в гражданском праве.
Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности.
Понятие и виды ответственности в гражданском праве.
Внедоговорные обязательства в гражданском праве.
Гражданско-правовая
ответственность
за
вред,
причиненный
источником повышенной опасности.
Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан.
Особенности возмещения убытков в деликтных обязательствах.
Компенсация морального вреда.
Обязательства из неосновательного обогащения.
Обязательства из односторонних действий.
Страхование ответственности в гражданском праве.
Условия ответственности юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Семейное право.
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Осуществление и защита семейных прав.
Условия и порядок заключения брака.
Прекращение и недействительность брака.
Законный и договорный режим имущества супругов.
Брачный договор.
Установление происхождения детей.
Права несовершеннолетних детей по семейному законодательству.
Права и обязанности родителей по семейному законодательству.
Алиментные обязательства.
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление (удочерение) детей.
Опека и попечительство над несовершеннолетними.
Земельное право
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Земельное право в системе права.
Система принципов земельного права.
Земельный участок как природный ресурс.
Земельный участок как недвижимое имущество.
Правовое регулирование частной собственности на землю.
Право государственной и муниципальной собственности не землю.
Вещные права на землю и их защита.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Правовое регулирование аренды земельных участков.
Особенности ипотеки земельных участков.
Земельный контроль в системе управления земельным фондом.
Земельный кадастр в системе управления земельным фондом.
Правовое регулирование государственной регистрации прав на
земельные участки.
Правовое регулирование сделок с землей.
Правовое регулирование охраны земель.
Особенности защиты земельных прав.
Правовое регулирование ответственности за земельные
правонарушения.
Особенности оборота земельных долей.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Правовой режим земель населенных пунктов.
Правовой режим земель особо охраняемых территорий.
Правовой режим земель лесного фонда.
Правовой режим земель водного фонда.
Трудовое право

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Роль коллективного договора в трудовом правоотношении.
Субъекты трудовых правоотношений.
Права и обязанности работника как субъекта трудовых
правоотношений.
Понятие и значение трудового договора.
Прекращение трудового договора.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Защита персональных данных работника в трудовых отношениях.
Правовое положение профсоюзов в сфере труда.
Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения.
Проблемы реализации права граждан на труд.
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда.
Понятие и виды времени отдыха в трудовом праве.
Правовые вопросы обеспечения трудовой дисциплины.
Гарантии и компенсации в трудовом праве.
Правовое регулирование охраны труда.
Понятие и основания материальной ответственности в трудовом праве.
Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников.
Правовое регулирование труда женщин
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Особенности правового регулирования трудовых отношений в системе
потребительской кооперации.
Защита трудовых прав и свобод работников.

Право социального обеспечения
Пенсионное страхование в Российской Федерации
Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального
обеспечения.
3. Виды трудовых пенсий.
4. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации.
5. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним
граждан.
6. Назначение, перерасчет и выплата пенсий в Российской Федерации
7. Понятие и виды пособий по социальному обеспечению.
8. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации.
9. Государственная социальная помощь.
10. Международно-правовое регулирование в области социального
обеспечения.
1.
2.

Наследственное право.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Правовые проблемы регулирования наследственных отношений.
Субъекты наследственных правоотношений.
Открытие наследства и его правовые последствия.
Принятие наследства и отказ от наследства.
Наследование по завещанию.
Понятие и виды завещания.
Завещательные распоряжения.
Наследование по закону.
Приобретение наследства и оформление наследственных прав.
Особенности наследования отдельных видов имущества.
Российское предпринимательское право.

1. Субъекты предпринимательской деятельности.
2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
3. Антимонопольное регулирование.
4. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
5. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.
6. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
7. Правовое регулирование оценочной деятельности.
8. Правовое регулирование рекламной деятельности.
9. Правовое регулирования рынка ценных бумаг.
10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
11. Правовое регулирование инновационной деятельности.
12. Правовое регулирование страховой деятельности.
13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
14. Защита коммерческой информации и коммерческой тайны.

15. Способы защиты прав предпринимателей.
16. Договоры в предпринимательской деятельности.
Банковское право
1. Правовой статус и формы объединений кредитных организаций.
2. Правовое регулирование валютных отношений в Российской
Федерации.
3. Правовые основы деятельности небанковских кредитных организаций.
4. Правовое регулирование банковской деятельности в условиях мировых
экономических кризисов.
5. Страхование вкладов физических лиц в банках России.
6. Правовые основы функционирования национальной платежной системы
Российской Федерации.
7. Применение электронной цифровой подписи в банковских
правоотношениях
8. Правовые основы организации переводов денежных средств и
наличного денежного обращения в Российской Федерации.
9. Валютные операции кредитных организаций.
10. Правовая природа договора банковского счета и банковского вклада.
11. Актуальные проблемы обеспечения возвратности банковских кредитов:
правовой аспект.
12. Банковские операции нерезидентов на территории Российской
Федерации.
13. Международные банковские расчеты.
14. Осуществление банками полномочий агентов валютного контроля.
15. Репатриация валютной выручки.
16. Ответственность кредитных организаций, их должностных лиц за
нарушения банковского и налогового законодательства.
17. Роль кредитных организаций в противодействии легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма.
18. Интеграционные процессы в международной финансово-кредитной
системе и их влияние на регулирование банковской деятельности в
Российской Федерации
19. Международное сотрудничество Банка России.
20. Правотворческая деятельность Банка России.
21. Правовой статус национального финансового совета Центрального
банка Российской Федерации.
22. Центральный банк Российской Федерации как «мегарегулятор»
финансовых рынков.
23. Финансовая
деятельность
государства:
понятие,
принципы,
конституционно-правовые основы.
24. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей.
25. Особенности налогообложения некоммерческих организаций.

26. Государственный долг Российской Федерации: понятие, виды и
правовые основы его формирования.
27. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг.
28. Правовое положение государственных внебюджетных фондов.
29. Целевые программы и фонды в составе федерального бюджета.
30. Пени в налоговом праве.
31. Правовое регулирование местных налогов (на примере конкретного
муниципального образования).
32. Правовое регулирование региональных налогов (на примере
конкретного субъекта).
33. Особенности осуществления государственного и муниципального
контроля в Российской Федерации.
34. Муниципальный финансовый контроль в России.
35. Финансово-правовые функции Банка России.
36. Бюджетный контроль в Российской Федерации.
37. Организация межбюджетных отношений в Российской Федерации.
38. Неналоговые доходы федерального бюджета.
39. Особенности налогообложения иностранных граждан и лиц без
гражданства Российской Федерации.
40. Особенности налогообложения иностранных организаций в Российской
Федерации
41. Международное налогообложение.
42. Юридическая
ответственность
за
нарушение
валютного
законодательства.
43. Финансово-правовой статус органов валютного регулирования и
валютного контроля.
44. Финансово-правовые основы валютных ограничений в Российской
Федерации.
45. Полномочия органов местного самоуправления в сфере формирования и
исполнения местных бюджетов.
46. Особенности
финансово-правового
положения
учреждений,
получающих финансирование из бюджетов разных уровней.
47. Парламентский финансовый контроль.
48. Финансово-правовые
основы
деятельности
муниципальных
образований.
49. Юридическая
ответственность
за
нарушения
бюджетного
законодательства субъектами бюджетных правоотношений.
50. Правовые основы защиты прав налогоплательщиков от неправомерных
действий налоговых органов.
51. Природоресурсные платежи
по законодательству Российской
Федерации.
52. Специальные налоговые режимы по законодательству Российской
Федерации.
53. Научные теории в Российском финансовом праве XIX-XX веков.

54. Налоговые вычеты, применяемые при налогообложении физических
лиц: понятие и классификация.
55. Валютное регулирование и валютный контроль в России: основные
этапы развития и современная валютная политика.
Административное право
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Принципы построения системы органов исполнительной власти в
субъектах Российской Федерации : на примере субъекта Федерации.
Административно-правовая
охрана
общественной
безопасности
общественного порядка.
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.
Административная жалоба как средство защиты прав граждан от
незаконных действий (бездействий) должностных лиц.
Административно-правовой статус общественных объединений как
субъектов административного права.
Правовой статус и стрУголовному кодексутура Администрации
Президента Российской Федерации.
Правовые основы производства по делам об административных
правонарушениях, осуществляемых участковыми уполномоченными
полиции.
Правоприменительная деятельность органов исполнительной власти.
Юридические лица как субъекты административной ответственности.
Государственная
регистрация
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Административное расследование в системе стадий производства по
делам об административных правонарушениях.
Система и стрУголовному кодексутура федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации.
Административная ответственность должностных лиц.
Государственное управление и его правовое обеспечение.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Правовое регулирование службы в органах внутренних дел.
Государственная служба в Российской Федерации.
Административные наказания: виды и порядок применения.
Административное правонарушение как основание административной
ответственности.
Назначение административного наказания.
Процессуальный статус участников производства по делам об
административных правонарушениях.
Применение мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
Возбуждение дела об административном правонарушении.
Рассмотрение дела об административном правонарушении.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях.
Порядок исполнения административных наказаний.
Административная реформа в Российской Федерации.
Административный договор как правовой институт административного
права.
Правительство Российской Федерации как субъект административного
права и орган государственного управления
Роль жалобы в административном праве Российской Федерации.
Понятие и виды особых территорий в Российской Федерации.
Должностной
проступок
как
основание
дисциплинарной
ответственности государственного служащего.
Проблемы применения административных наказаний в Российской
Федерации.
Кооперативное право

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основные этапы развития кооперативного законодательства в России.
Имущественные и трудовые отношения в производственном
кооперативе.
Современное кооперативное законодательство Российской Федерации.
Проблемы совершенствования кооперативного законодательства в
условиях рыночных отношений.
Правовая регламентация трудовых и имущественных отношений в
кооперативной сфере.
Кредитная кооперация в Российской Федерации: функции, задачи,
проблемы правового регулирования.
История развития потребительской кооперации России.
Организация управления в системе потребительской кооперации:
проблемы и пути совершенствования.
Правовое регулирование садоводческой кооперации в Российской
Федерации.
Развитие
законодательства
Российской
Федерации
о
сельскохозяйственной кооперации.
Развитие российского законодательства о жилищных кооперативах.
Криминология

1.
2.
3.

Коррупция в органах власти: природа, меры противодействия,
международное сотрудничество.
Криминологическая характеристика заказных и серийных убийств.
Криминологическая
характеристика
и
меры
профилактики
неосторожной преступности.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Криминологическая характеристика насильственной преступности и
хулиганства.
Криминологическая характеристика незаконного оборота наркотических
средств.
Криминологическая характеристика организованной преступности,
природа, меры противодействия, международное сотрудничество.
Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Криминологическая характеристика экологической преступности.
Криминологическая характеристика экономической преступности:
состояние и меры противодействия.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью:
состояние и проблемы.
Налоговая преступность: состояние, детерминация, направление
профилактики.
Виктимологические аспекты совершения преступлений.
Особенности предупреждения противоправного поведения женщин.
Отдельные аспекты предупреждения пенитенциарной преступности.
Предупреждение противоправного поведения и преступности
несовершеннолетних.
Преступления против общественной безопасности: криминологический
аспект.
Преступность военнослужащих: понятие, виды, меры предупреждения.
Профессиональная преступность (понятие, современное состояние
прогноз).
Профилактика
преступности
(понятие,
классификация
мер
профилактики, субъекты профилактической деятельности)
Семья как фактор преступности и как субъект воздействия на
преступность
Правоохранительные органы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актуальные проблемы правового статуса частных детективных и
охранных служб в Российской Федерации.
Актуальные проблемы развития системы институтов юридической
помощи населению.
Взаимодействие кооперативных организаций с правоохранительными
органами: проблемы теории и практики.
Зарубежный опыт и институционально-правовые особенности судебной
системы в Российской Федерации: сравнительный анализ.
Институциональные формы взаимодействия правосудия с другими
ветвями государственной власти.
Правовые основы деятельности и структура Следственного комитета
Российской Федерации.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Конституционные основы организации института судебной власти в
Российской Федерации..
Основные тенденции и проблемы становления системы арбитражных
судов в Российской Федерации..
Правовой статус судей в Российской Федерации. и актуальные
проблемы его совершенствования.
Прокуратура России: история развития, основные направления и
правовые основы деятельности.
Развитие правовых основ деятельности арбитражных судов в
постсоветской России.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: историкоправовой анализ и правовые основы деятельности.
Современный статус Конституционного Суда Российской Федерации в
судебной системе России.
Становление правового статуса адвокатов и их профессиональных
объединений в Российской Федерации.
Становление правового статуса органов конституционного контроля в
Российской Федерации.
Уголовно-исполнительное право

1. Принципы уголовно-исполнительного права: понятие, система и
содержание.
2. Воспитательная работа как средство исправления осужденных к
лишению свободы.
3. Формы взаимодействия кооперативных организаций с органами и
учреждениями уголовно- исполнительной системы: проблемы теории и
практики.
4. Изменение условий отбывания наказания осужденных к лишению
свободы как элемент прогрессивной системы исполнения наказаний.
5. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных
наказаний: проблемы теории и практики.
6. Международно-правовые акты, стандарты обращения с заключенными
как фактор гуманизации и дальнейшего совершенствования
деятельности
уголовно-исполнительной
системы
Российской
Федерации: экономико-правовой аспект.
7. Меры поощрения в системе средств исправительного воздействия,
оказываемого на осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы.
8. Образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению
свободы.
9. Организационно-правовые проблемы хозяйственного обслуживания
следственных изоляторов: история и современность.
10. Освобождение от отбывания наказания: основания и порядок
применения.

11. Особенности исполнения наказания в отношении осужденных
военнослужащих к лишению свободы.
12. Оценка степени исправления осужденных к лишению свободы:
теоретический и практический аспекты.
13. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания в виде
обязательных работ.
14. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания в виде
ограничения свободы: история и современность.
15. Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы.
16. Исполнение уголовных наказаний в исправительных учреждениях
разных видов.
17. Правовое регулирование труда женщин, осужденных к лишению
свободы.
18. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
19. Правовой статус персонала учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания.
20. Система исправительных учреждений Российской Федерации.
21. Социально-правовая характеристика и классификация мер взыскания,
применяемых к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения
свободы.
22. Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных правил
обращения с заключёнными и проблемы их реализации в свете
уголовно-исполнительного законодательства.
23. Стимулирующие нормы уголовно-исполнительного права и их
применение в процессе формирования правомерного поведения
осужденных.
24. Субъективные права, законные интересы и юридические обязанности
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
25. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы.
Адвокатура и нотариат
1. Сущность, условия, порядок заключения, изменения и расторжения
адвокатского соглашения.
2. Адвокат как представитель гражданского истца и гражданского
ответчика в уголовном процессе
3. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации
4. Адвокатская тайна: проблемы теории и практики
5. Адвокатура в Великобритании
6. Адвокатура в Германии
7. Адвокатура в Соединенных Штатах Америки
8. Адвокатура во Франции
9. История российской адвокатуры
10. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро
11. Оплата услуг адвоката: проблемы теории и практики

12. Особенности участия адвоката в арбитражном процессе
13. Особенности участия адвоката в гражданском процессе
14. Особенности участия адвоката в исполнительном производстве
15. Особенности участия адвоката по жилищным спорам
16. Особенности участия адвоката по семейным спорам
17. Особенности участия адвоката по трудовым спорам
18. Ответственность адвоката: проблемы теории и практики
19. Помощник и стажер адвоката: проблемы правового статуса
20. Правовое обслуживание адвокатами кооперативных организаций
21. Правовое обслуживание адвокатами предпринимательской деятельности
22. Правовой статус адвоката в России и за рубежом: сравнительноправовой анализ
23. Процедурные основы дисциплинарного производства в отношении
адвоката
24. Участие адвоката в Европейском суде по правам человека
25. Участие адвоката в Конституционном суде Российской Федерации
26. Этические основы взаимоотношения адвоката с доверителями
27. Нотариат в Российской Федерации
28. Виды нотариальных органов и их компетенция.
29. Место нотариата в правовой системе Российской Федерации.
30. Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью.
31. Организационно-правовые основы нотариата в Российской Федерации.
32. Основные правила совершения нотариальных действий.
33. Ответственность нотариуса за причинение вреда незаконными
действиями.
34. Понятие и основные стадии нотариального производства.
35. Применение нотариусом норм международного права, международных
договоров.
36. Роль нотариата в регулировании гражданских правоотношений.
37. Роль нотариата в регулировании и защите наследственных прав.
38. Роль нотариата в регулировании и защите семейных правоотношений.
39. Функции нотариальных палат и их правовой статус.
Криминалистика
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Документы как объекты криминалистического исследования по
гражданским и уголовным делам
Особенности расследования преступлений экономической
направленности
Использование криминалистически значимой информации при
рассмотрении гражданских и уголовных дел в суде.
Использование микрообъектов в расследовании преступлений
Использование результатов судебных экспертиз в преодолении
противодействия расследованию.
Использование специальных познаний в криминалистике.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Криминалистическая идентификация и ее применение по уголовным и
гражданским делам.
Криминалистические и психологические методы борьбы с
противодействием расследованию.
Криминалистические методы и средства предупреждения преступлений
в сфере кооперации.
Криминалистическое автороведение: понятие, задачи, методика
проведения экспертизы.
Методика расследования изнасилований.
Методика расследования налоговых преступлений.
Методика расследования присвоения и растраты чужого имущества.
Особенности производства судебной экспертизы наркотических средств
и сильнодействующих веществ при расследовании преступлений.
Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере
кооперации.
Почерковедческая экспертиза: история становления и современное
состояние.
Проблемы криминалистической баллистики на современном этапе.
Расследование грабежей, совершенных в условиях крупного города.
Расследование преступлений в сфере движения компьютерной
информации.
Расследование преступлений, связанных с легализацией («отмыванием»)
денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным
путем.
Расследование преступлений, совершаемых организованными
преступными группами.
Расследование хищений (присвоения или растраты) денежных средств,
совершенных должностными лицами (ст.160 Уголовному кодексу
Российской Федерации).
Современное состояние и проблемы криминалистического исследования
ручного огнестрельного оружия и следов его применения.
Современное состояние и тенденции развития дактилоскопии.
Современное состояние одорологии и ее использование в
криминалистике.
Современные возможности судебных экспертиз по уголовным и
гражданским делам.
Современные методики и проблемы криминалистического исследования
взрывных устройств и следов их применения.
Современные научно-технические средства обнаружения, закрепления,
изъятия, сохранения и исследования следов преступления.
Современные тенденции использования криминалистической
фотографии и видеозаписи в расследовании преступлений и
рассмотрении гражданских дел в суде.

31. Типичные версии и их использование при расследовании преступлений
в сфере экономики.
Прокурорский надзор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры обращений по
вопросам гражданско-правого регулирования.
Надзор прокурора за исполнением судебными приставами решений,
вынесенных судами в порядке гражданского судопроизводства.
Надзор прокурора за соблюдением семейного законодательства.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства в социальной
сфере.
Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства.
Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав и свобод
граждан.
Прокурорский надзор за соблюдением налогового законодательства.
Надзор прокурора за соблюдением трудовых прав человека и
гражданина.
Участие прокурора в заседаниях федеральных органов власти,
представительных (законодательных) и исполнительных органов
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, гражданских и
арбитражных дел.
Участие прокурора в правотворческой деятельности по
совершенствованию гражданского законодательства.
Прокурорский надзор за исполнением законов.
Актуальные проблемы прокурорского надзора за деятельностью
судебных приставов.
Уголовное право.

Уголовная политика Российской Федерации на современном этапе и ее
реализация в уголовном законодательстве и практике его применения.
2. Криминализация и декриминализация деяний в уголовном праве
Российской Федерации.
3. Современные проблемы выдачи лиц, совершивших преступление.
4. Уголовная ответственность: проблемы теории и практики.
5. Состав преступления в теории уголовного права.
6. Классификация составов преступлений: теоретико-методологический
аспект.
7. Понятие и значение принципов уголовной ответственности.
8. Законность как принцип уголовной ответственности: сравнительноправовое исследование.
9. Равенство граждан перед законом в уголовном праве.
10. Принцип вины в уголовном праве.
11. Справедливость как принцип уголовной ответственности.
1.

12. Категория «преступление» в теории и уголовном законодательстве
России.
13. Классификация преступлений по Уголовному кодексу Российской
Федерации 1996 г.
14. Понятие и виды множественности преступлений.
15. Совокупность преступлений в современном уголовном праве.
16. Объективные признаки состава преступления: вопросы теории и
законодательной регламентации.
17. Бездействие: вопросы квалификации по Уголовному кодексу
Российской Федерации.
18. Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение по
уголовному праву Российской Федерации.
19. Понятие и уголовно-правовое значение преступных последствий.
20. Понятие и значение причинной связи в уголовном праве.
21. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их
уголовно-правовое значение.
22. Понятие и значение субъективной стороны преступления.
23. Субъективные признаки состава преступления.
24. Понятие и значение вины в уголовном праве.
25. Особенности ответственности несовершеннолетних.
26. Специальный субъект преступления.
27. Соучастие в преступлении и его значение в уголовном праве.
28. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации).
29. Основания и пределы ответственности соучастников преступления:
проблемы квалификации.
30. Понятие и юридическая природа обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
31. Социальная и юридическая природа множественности преступлений.
32. Институт наказания в уголовном праве России.
33. Восстановление социальной справедливости как цель наказания по
Уголовному кодексу Российской Федерации.
34. Понятие и признаки системы наказаний.
35. Система наказаний по Уложению о наказаниях уголовных и
исправительных России 1845 г.
36. Система наказаний по Уголовному кодексу РСФСР 1926 г.
37. Система наказаний по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.
38. Социально-правовое назначение лишения свободы.
39. Смертная казнь как вид уголовного наказания.
40. Общие начала назначения наказания.
41. Обстоятельства, смягчающие наказание, их правовая природа и виды.
42. Обстоятельства, отягчающие наказание по Уголовному кодексу
Российской Федерации.
43. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его
юридическая природа.
44. Понятие освобождения от наказания и его юридическая природа.

45. Основания
и
предпосылки
применения
условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания.
46. Понятие амнистии и ее уголовно-правовое значение.
47. Понятие помилования ми его уголовно-правовое значение.
48. Понятие и юридическая природа судимости.
49. Особенности системы наказаний, применяемых к несовершеннолетним.
50. Основные положения Общей части Уголовного права зарубежных стран
(по выбору студента – отдельная страна).
51. Научные школы в уголовном праве.
52. Квалификация преступлений в теории уголовного права.
53. Особенности квалификации при неоконченной преступной деятельности
и соучастии в преступлении.
54. Понятие и виды преступлений против жизни.
55. Понятие убийства и его виды.
56. Убийство при превышении пределов необходимой обороны.
57. Преступления против здоровья: понятие и виды.
58. Умышленное причинение вреда здоровью и его виды.
59. Общая характеристика преступлений, посягающих на здоровье и жизнь
человека.
60. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: понятие,
классификация и общая характеристика.
61. Похищение человека. Его отграничение от незаконного лишения
свободы и захвата заложника.
62. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда
по Уголовному кодексу Российской Федерации.
63. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы.
64. Ответственность за изнасилование и насильственные действия
сексуального характера по Уголовному кодексу Российской Федерации.
65. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
66. Преступления, нарушающие трудовые права граждан.
67. Преступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы
квалификации.
68. Понятие и классификация преступлений в сфере экономики.
69. Общая характеристика и классификация преступлений против
собственности.
70. Хищение: проблемы квалификации.
71. Ответственность за корыстные преступления против собственности, не
являющиеся хищениями.
72. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
73. Преступления
против
законного
порядка
осуществления
предпринимательской деятельности, совершаемые должностными
лицами.

74. Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления
предпринимательской деятельности.
75. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого
или приобретенного преступным путем.
76. Преступления, связанные с проявлением монополизма
и
недобросовестной конкуренции.
77. Преступления, связанные с банкротством.
78. Преступления в сфере кредитных отношений.
79. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг или иных
платежных документов.
80. Таможенные преступления.
81. Налоговые преступления: понятие и виды.
82. Преступления в сфере обращения драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга.
83. Понятие, классификация и виды преступлений против общественной
безопасности.
84. Террористический акт: проблемы законодательной регламентации.
85. Захват заложника: вопросы теории и практики.
86. Преступления, посягающие на общественный порядок: понятие и виды.
87. Преступления, связанные с нарушением правил производства
различного рода работ: понятие и виды.
88. Преступления, связанные с
нарушением правил обращения с
общеопасными предметами: понятие и виды.
89. Незаконные действия (бездействия) с оружием, боеприпасами,
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами: понятие и виды
этих преступлений.
90. Понятие и виды преступлений против здоровья населения.
91. Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов: понятие и виды этих
преступлений.
92. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды.
93. Экологические преступления: понятие и виды.
94. Понятие и виды транспортных преступлений.
95. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
96. Понятие
и
виды
преступлений,
посягающих
на
основы
конституционного строя и безопасность государства.
97. Преступления, посягающие на политическую систему: понятие и виды.
98. Преступления, являющиеся проявлением экстремизма: понятие и виды.
99. Преступления, посягающие на экономическую систему Российской
Федерации: понятие и виды.
100. Понятие и виды экстремизма и экстремистского сообщества
(экстремистской организации).
101. Понятие преступления против интересов государственной службы и его
основные признаки.

102. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от
превышения должностных полномочий.
103. Ответственность за взяточничество по Уголовному кодексу Российской
Федерации: вопросы теории и практики.
104. Понятие и виды преступлений против правосудия.
105. Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их отличие
от преступлений против интересов государственной
службы и
правосудия.
106. Преступления,
посягающие
на
нормальную
деятельность
государственных органов власти и местного самоуправления: понятие и
виды.
107. Понятие и виды преступлений против военной службы.
108. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности
человечества.
Гражданское процессуальное право
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Стороны как основные участники гражданского процесса.
Третьи лица в гражданском процессе.
Правовое положение прокурора в гражданском судопроизводстве.
Представительство в гражданском процессе.
Участие адвоката в гражданском процессе.
Доказывание и доказательства в гражданском процессе.
Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве: проблемы
теории и практики.
9. Приказное производство в гражданском процессе.
10. Заочное производство в гражданском процессе.
11. Судебная защита прав несовершеннолетних в гражданском процессе.
12. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству.
13. Судебное разбирательство гражданских дел.
14. Проблемы реализации права на разумный срок в гражданском
судопроизводстве.
15. Апелляционное производство в гражданском процессе.
16. Институт кассационного пересмотра в гражданском процессе: проблемы
теории и практики.
17. Теоретические и практические проблемы производства по гражданским
делам в суде надзорной инстанции.
18. Особенности исполнения судебных актов по гражданским делам.
19. Актуальные проблемы судебной власти в современном гражданском
процессе.
20. Процессуальные средства обеспечения эффективности судопроизводства
по гражданским делам.
21. Принцип гласности в гражданском процессе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Арбитражный процесс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Система арбитражных судов и их полномочия: вопросы процессуальной
теории и практики.
Арбитражный процесс, как строгая процессуальная форма деятельности
судов.
Правовой статус участников арбитражного процесса.
Право на защиту и право на иск в арбитражном процессе.
Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
Судебные расходы и штрафы в арбитражном процессе.
Компетенция арбитражных судов.
Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Процессуальная форма доказывания в арбитражном процессе.
Судебные акты арбитражного суда и особенности их обжалования.
Особенности рассмотрения арбитражным судом дел, возникающих из
административных и иных публичных отношений.
Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве:
материальный и процессуальный аспекты.
Особое производство в арбитражном процессе: вопросы теории и
практики.
Проблемы рассмотрения арбитражным судом дел в порядке
упрощенного производства.
Рассмотрение арбитражным судом дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство или права на исполнение
судебного акта.
Значение процессуальных сроков в арбитражном процессе.
Производство в арбитражном суде апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях.
Особенности производства дел в арбитражном суде с участием
иностранных лиц.
Производство по исполнению судебных актов арбитражного суда.
Особенности рассмотрения корпоративных споров в арбитражном суде.
Арбитражная практика разрешения налоговых споров.
Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
Арбитражные заседатели в судебном процессе.
Дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решений третейских судов.
Актуальные проблемы исполнения судебных актов арбитражных судов.
Проблемы участия представителей в арбитражном процессе.
Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе.
Роль судебной практики в современном арбитражном процессе.
Требования, предъявляемые к судебному решению в гражданском и
арбитражном процессе: сравнительно-правовой анализ.
Проблемы применения института обеспечительных мер в арбитражном
процессе.

31. Проблемы административного судопроизводства в арбитражном
процессе6.
32. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального
права (современные теоретические и прикладные аспекты).
33. Доказывание в арбитражном процессе Российской Федерации
(проблемы теории и практики на при мере доказывания в спорах по
имущественному страхованию).
34. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой
инстанции.
35. Эволюция договорного права Российской империи.
36. Семейно-наследственное право России в феодальный период.
37. Регламентация договора займа в законодательстве России (XI – XX вв.).
38. Гражданское право России во второй половине XV – второй половине
XVII вв.
39. Наследственное право Российской империи в начале XVIII – начале XX
вв.
40. Гражданское право России в период абсолютизма (начало XVIII –
начало XX вв.).
41. Право собственности в Московской Руси (конец XV – середина XVII
вв.).
42. Право собственности в Российской империи в период абсолютизма
(начало XVIII – начало XX вв.).
43. Обязательства и договоры в Российской империи в конце XVII –
середине XIX вв.
44. Изменения в семейно-наследственном праве Российской империи
(начало XVIII – начало XX вв.).
45. Развитие гражданского права России во второй половине XX века.
46. Развитие семейно-брачного права России во второй половине XX века.
47. Развитие наследственного права России во второй половине XX века.
48. Развитие жилищного право России во второй половине XX века.
49. Развитие гражданско-процессуального права России во второй половине
XX века.
50. Авторское право в России: XVIII - начало XX вв.
51. Банковские договоры в российском праве: историко-правовой анализ.
52. Государственно-правовое регулирование защиты прав и законных
интересов детей в дореволюционной России.
53. Институт несостоятельности (банкротства) в России XI - начала XXI
века: историко-правовое исследование).
54. Историко-правовое исследование гражданского права по Соборному
Уложению 1649 года.
55. Ограничения в праве собственности в конце XIX - начале XX в. в
России.
56. Организационно-правовые формы надзора и контроля за соблюдением
законодательства о труде во второй половине XIX в. – конце 80-х гг. XX
в. (историко-правовое исследование).

57. Особенности субъектов сервитутных правоотношений в российском
законодательстве конца XIX - начала XX вв.
58. Правовая защита авторских прав в России второй половины XIX начала XX вв.
59. Правовое регулирование земельных отношений в России (середина
XVII—XVIII веков).
60. Эволюция формы завещания в древнерусском и российском праве Х–
ХХI в.в.
61. Взаимосвязь современных институтов частного права с римской
правовой традицией.
62. Реформирование
и
развитие
российского
гражданского
судопроизводства во второй половине XIX – начале XX вв.
63. Проект Гражданского уложения 1905 г. и его место в истории русского
права.
64. Рецепция римского права: вопросы теории и истории.
65. Развитие гражданского права на рубеже 1917 – 1922 гг.
66. Исторические аспекты использования юридических фикций в
отечественном гражданском праве.
67. Наследование по завещанию по советскому гражданскому праву
(историко-теоретический аспект).
68. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики.
69. Гражданско-правовой статус физических лиц в Германии, Италии,
Франции и России.
70. История советского гражданского права.
71. Наследование по завещанию: история и современность.
72. Развитие личных неимущественных прав и нематериальных благ в
гражданском и семейном праве Российской Федерации.
73. Развитие законодательства о гражданской дееспособности физических
лиц.
74. Становление и развитие гражданско-правовой защиты деловой
репутации.
75. Объект правоотношения по советскому гражданскому праву.
76. Становление
и
формирование
институтов
гражданской
правоспособности и дееспособности в России XIX – начале XX вв.
77. Кодификация гражданского права в России.
78. Меры защиты в советском гражданском праве.
79. Унификация частного права в рамках СНГ.
80. Унификация коллизионного права в рамках СНГ.
81. Процессуальное положение иностранных граждан в гражданском
процессе.
82. Процессуальное положение иностранных физических и юридических
лиц в арбитражном процессе.
83. Унификация норм международного частного права: проблемы и
перспективы.

84. Кодификация норм международного частного права: проблемы и
перспективы.
85. Унификация норм международного частного права в рамках СНГ:
проблемы и перспективы.
86. Проблемы применения иностранного права.
87. Правовой статус физических лиц как субъектов международного
частного права.
88. Коллизионное регулирование правоспособности и дееспособности
физического лица.
89. Правовой статус юридических лиц как субъектов международного
частного права.
90. Коллизионное регулирование правоспособности юридического лица.
91. Правовой статус государства как субъекта международного частного
права.
92. Собственность в международном частном праве: коллизионно-правовое
и материально-правовое регулирование.
93. Договор международной купли-продажи товаров.
94. Договор международной купли-продажи: коллизионно-правовое и
материально-правовое регулирование.
95. Ответственность
за
нарушение
договорных
обязательств
в
международной купле-продаже товаров.
96. Коллизионное регулирование деликтных обязательств.
97. Наследственные отношения в международном частном праве:
коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование.
98. Семейные отношения в международном частном праве: коллизионноправовое и материально-правовое регулирование.
99. Коллизионно-правовое регулирование заключения и расторжения брака.
100. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
101. Международный коммерческий арбитраж.
102. Международный коммерческий арбитраж и государственный суд:
проблемы взаимодействия.
103. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
104. Основные начала (принципы) римского и современного российского
гражданского права.
105. Системы римского и современного российского гражданского права.
106. Основные институты римского права.
107. Роль римского права в истории права. Рецепция римского права и ее этапы.
Значение римского права для современной юриспруденции.
108. Источники римского и современного гражданского права.
109. Основания возникновения и прекращения гражданских прав и
обязанностей по римскому и современному гражданскому праву.
110. Юридические факты, акты и сделки, их соотношение и виды в римском
праве.
111. Исковая давность в римском и современном гражданском праве.
112. Понятие субъекта права в римском и современном гражданском праве.

113. Правоспособность по римскому и современному гражданскому праве
физических.
114. Опека и попечительство в римском и современном гражданском праве.
115. Юридические лица в римском и современном гражданском праве.
116. Вещь как объект в римском и современном гражданском праве права.
117. Понятие и содержание права собственности в классическом римском и
современном гражданском праве.
118. Владение и держание в римском и современном гражданском праве.
119. Понятие и содержание права собственности в классическом римском и
современном гражданском праве.
120. Способы приобретения и прекращения права собственности в римском и
современном гражданском праве.
121. Общая собственность в римском и современном гражданском праве.
122. Защита права собственности в римском и современном гражданском праве.
123. Понятие и виды сервитутов в римском и современном гражданском праве.
124. Эмфитевзис и супеРоссийской Федерациииций в римском и современном
гражданском праве.
125. Понятие и виды обязательств в римском и современном гражданском праве.
126. Обязательства делимые и неделимые в римском и современном
гражданском праве.
127. Альтернативные и факультативные обязательства в римском и современном
гражданском праве.
128. Обязательства долевые, солидарные и корреальные в римском и
современном гражданском праве.
129. Понятие, формы и виды ответственности в римском и современном
гражданском обязательственном праве.
130. Субъективные и объективные критерии (условия) ответственности
должника за неисполнение обязательства в римском и современном
гражданском праве.
131. Способы обеспечения исполнения обязательств по римскому и
современному гражданскому праву.
132. Прекращение обязательств в римском и современном гражданском праве.
133. Понятие и виды договора в римском и современном гражданском праве.
134. Понятие и виды контрактов в римском праве.
135. Пакты в римском праве.
136. Квазиконтракты в римском праве.
137. Обязательство из ведения чужих дел без поручения в римском и
современном гражданском праве.
138. Обязательства из неосновательного обогащения в римском и современном
гражданском праве.
139. Деликтные обязательства в римском и современном гражданском праве.
140. Квазиделиктные обязательства в римском и современном гражданском
праве.
141. Наследование по завещанию в римском и современном гражданском
праве.

142. Наследование по закону в римском и современном гражданском праве.
Обсуждены и рекомендованы к утверждению на заседании ведущей
кафедры по направлению «Юриспруденция»

Зав. кафедрой

Петренко Н.И.

